ПРОТОКОЛ № 1
Рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды
муниципального имущества, находящегося в собственности Енисейского района
г. Енисейск

«19» июля 2016г.

Время (местное) начала заседания комиссии - 15 часов 00 минут.
Место заседания конкурсной комиссии - 663180 г.Енисейск ул. Петровского 13,
2-ой этаж.
Присутствовали:
Председатель комиссии Козулина Светлана Викторовна
Члены конкурсной комиссии:
Дьяченко Любовь Викторовна
Носырев Андрей Петрович
Пиль Марина Александровна
Секретарь комиссии - Смирнов Александр Иванович
Предмет аукциона:
Лот № 1
Сооружение: «Межпоселенческий полигон размещения отходов в районе
пос.Подтесово»
Участок находится примерно в 2 км от ориентира по направлению на северо
восток.
Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Енисейский район,
пос.Подтесово,
ул.Ульяны Громовой, 33
Общая площадь сооружения
80000кв.м.
отлован для складирования ТБО - 47х107м
5328,4 кв.м.
Проектная вместимость
16968 куб.м.
Скважина (глубина 13 м)
4 шт.
Контрольно-дезинфицирующая ванна
1 шт.
Пруды и система дождевой канализации
4 шт.
Автомобильная дорога протяженностью
1422,30 м.
ЛЭП 10 кВ протяженностью
1443,40 м.
ЛЭП 0,4 кВ протяженностью
393,2 м.
КТП 10/0,4 кВ мощностью 25 кВА
1 шт.
Стоянка для техники:
71,86 кв.м.
Рабочая площадь
Строительный объем
325,79 кв.м.
Материалы фундаментов
Фундаментные блоки ФБС по ГОСТ
13579-78*, толщиной 400 мм
Брус (150x150 мм)
Материалы стен
Деревянные
Материалы перекрытий
Асбестоцементная
Материалы кровли

Производственно-бытовое здание вагон-дом «Ермак 804»
Общая площадь
19,08 кв.м.
Строительный объем
112,50 куб.м.
Надворная уборная
1 шт.
Сети и системы инженерно-технического обеспечения:
Трубопровод дренажной канализации
протяженностью
80,4 м.
Трубопровод дренажных вод
протяженностью
55,0 м.
Поливочный трубопровод протяженностью
552 м.
Резервуар для воды
100 куб.м.
Целевое назначение: для сбора, вывоза и обработки коммунальных отходов.
Начальная (минимальная) цена за весь срок действия договора определенной в
соответствии с отчетом об определении рыночной стоимости аренды №
062438.0011/230516Ц-0062/Ф-04/0073 от 10.06.2016г. - 5 295 396 рублей (пять
миллионов двести девяносто пять тысяч триста девяносто шесть рублей 00
копеек).
Величина повышения начальной цены договора («шаг аукциона») 264 769,80 рублей (двести шестьдесят четыре тысячи семьсот шестьдесят
девять рублей 80 копеек), что составляет 5 % начальной цены договора).
Срок действия договора аренды - 25 лет.
Договор аренды считается заключенным с даты его подписания. Арендная
плата по договору аренды начисляется с даты подписания акта приема-передачи
объекта.
Повестка заседания: рассмотрение заявки на участие в аукционе на право
заключения договора аренды муниципального имущества, находящегося в
собственности Енисейского района.
Слушали: председателя комиссии Козулину С.В.
Организатором конкурса - МКУ «Центр имущественных отношений
Енисейского района» на основании распоряжения № 79 от 27 июня 2016 года «О
проведении торгов в форме аукциона на право заключения договора аренды
муниципального имущества, находящегося в собственности Енисейского района»
27 июня 2016 года была размещена информация о проведении аукциона на
официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет www.torgi.gov.ru.
С даты начала подачи заявок на участие в аукционе 28 июня 2016 года и до
даты окончания срока подачи заявок 18 июля 2016 года организатору аукциона
поступила и организатором аукциона зарегистрирована 1(одна) заявка на участие в
аукционе.
Заявитель:
Лот №1 - ООО «Рециклинговая Компания» (дата и время приема заявки 18.06.2016г. 8 часов 57 минут).
Заявка поступил в соответствии с указанным в сообщении временем.

Решение комиссии:
Лот № 1
Аукцион признан несостоявшимся по причине подачи одной заявки.
Заключить договор аренды на условиях и по цене, которые предусмотрены
аукционной
документацией
с
единственным
участником
ООО
«Рециклинговая Компания», адрес местонахождения: Красноярский край,
г.Красноярск, ул. Крайняя, д.2А.

Председатель комиссии - Козулина Светлана Викторовна
Члены конкурсной комиссии:
Дьяченко Любовь Викторовна____________
Носырев Андрей Петрович____________
Пиль Марина Александровна____________
Секретарь комиссии - Смирнов Александр Иванович___

